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DVB-S2X —  
теория и практика
Вячеслав Чулков, технический эксперт WISI

В конце 2014 года на рынок вышел новый стандарт, а точнее, расширение 
существующего спутникового стандарта цифрового вещания 
DVB-S2X. На фоне оптимистичных заявлений об увеличении скорости 
передачи в канале от 20% до 50% также прозвучала информация 
об отсутствии обратной совместимости с приемниками стандарта 
DVB-S2, что потребует обновления оборудования при переходе на новый 
стандарт. Так стоит ли операторам готовиться к кардинальной 
замене оборудования и какие реальные преимущества и перспективы 
предоставляет DVB-S2X?

Стандарт DVB-S2X по сути является 
расширением стандарта DVB-S2 и до-
бавляет в него дополнительные техно-
логические возможности и функции. 
DVB-S2X был официально выпущен 
как ETSI EN 302 307, часть вторая, пер-
вой частью которого является DVB-S2. 
Уже тот факт, что новый стандарт на-
зван расширением существующего, го-
ворит о том, что коренных изменений 

в его спецификацию не вносилось, 
а  были добавлены лишь новые опции 
и улучшения.

Почему такое большое внимание 
уделяется даже не слишком значитель-
ным изменениям в стандартах веща-
ния? Дело в том, что спутниковый канал 
вещания очень дорог в эксплуатации. 
Стоимость аренды одного транспон-
дера составляет от нескольких сотен 

тысяч до миллионов евро в год. За эти 
деньги оператор получает спутниковый 
канал с заданной полосой частот и зо-
ной покрытия. Пример зоны покрытия 
показан на рисунке 1. На нем концен-
трическими контурами обозначены 
зоны с различной плотностью потока 
мощности. В  пределах каждого конту-
ра существует минимальный размер 
антенны, который совместно с выбран-
ным форматом модуляции определяет 
возможность приема сервисов опера-
тора. Естественно, что оператор заин-
тересован максимально эффективно 
использовать все возможности спутни-
кового канала.

Эффективность во главе угла
При организации эксплуатации 

транспондера оператору приходится 
решать сложную задачу выбора параме-
тров вещания. Использование высоких 
форматов модуляции позволяет увели-
чивать битрейт в канале, то есть распре-
делять больше программ в  стволе, но 
одновременно сужает зону обслужива-
ния и требует от абонентов установки 
антенн большего размера, что умень-
шает потенциальное число пользовате-
лей. Использование низких форматов 
с высокой помехозащитой расширяет Рисунок 1
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зону охвата, требует антенны меньшего 
размера, но уменьшает доступное ко-
личество сервисов для трансляции в 
канале. В дополнение к этому нужно 
учитывать плотность населения в зонах 
обслуживания, наличие ветров, погоду и 
законодательные ограничения. Поэтому 
выбор оптимального формата модуля-
ции становится для оператора сложной 
маркетинговой задачей. 

Для того чтобы оценить внесенные 
изменения, давайте взглянем на рису-
нок 2, на котором продемонстрировано 
сравнение спектральной эффективно-
сти новой (DVB-S2X) и старой (DVB-S2) 
версий стандарта. На этом рисунке па-
раметр «спектральная эффективность» 
использован для удобства сравнения 
их эффективности, так как этот пара-
метр не зависит от полосы транспонде-
ра. При этом его легко конвертировать 
в пропускную способность канала, про-
сто умножив на полосу транспондера.

Серым пунктиром обозначена тео-
ретическая предельно достижимая эф-
фективность в соответствии с теоремой 
Шеннона*. Эффективность выше этого 
значения никакая модуляционная схема 
обеспечить не сможет.

Рисунок условно разбит на три зоны: 
первая зона  — сверхнизких отноше-
ний сигнал/шум, вторая — нормальных 
отношений сигнал/шум, зона 3 — высоких 
отношений сигнал/шум.

Для массового DTH-вещания в спут-
никовой индустрии используется об-
ласть второй зоны. Именно на работу в 
ней и была ориентирована старая версия 
стандарта — DVB-S2. 

Из рисунка видно, что DVB-S2 и 
DVB-S2X в этой зоне довольно близки 
по эффективности. Но из графиков сле-
дует, что новая версия предоставляет 
оператору больше возможностей для 
точного выбора формата модуляции 
(более тонкая подстройка).

Из других особенностей DVB-S2X 
стоит упомянуть возможность исполь-
зования RO (roll off) фактора 5% и 10%, 
в  дополнение к 20%, 25% и 35%, ис-
пользуемым в DVB-S2. Чем меньше этот 
параметр, тем ближе форма спектра 
сигнала к прямоугольной, что позволяет 
более полно использовать весь доступ-
ный спектр спутникового транспондера. 
Этим, а также улучшенной коррекцией 

ошибок, объясняется немного бо-
лее высокая эффективность DVB-S2X 
в верхней части второй зоны.

Еще одним способом увеличения 
эффективности использования поло-
сы транспондера является применение 
статистического мультиплексирования. 
Суть способа состоит в том, что при 
одновременной трансляции большого 
числа сервисов в канале транспондера 
битрейт между ними динамически пе-
рераспределяется, что позволяет уве-
личить число транслируемых в транс-
пондере программ на 20—30%. Однако 
при переходе на UHD-вещание в кана-
ле транспондера умещается всего два-
три сервиса и этот способ не работает. 

Новый стандарт позволяет объединять 
в единый виртуальный канал до трех 
стандартных транспондеров и осу-
ществлять статистическое мультиплек-
сирование UHD-сервисов в рамках 
этого виртуального канала. Кроме того, 
сервисы могут разделять битрейт между 
разными транспондерами из группы.

Перспективы и возможности
Учитывая, что практически все новые 

спутниковые DVB-приемники, выпу-
щенные после 2014 года, поддержи-
вают как DVB-S2, так и DVB-S2X, при 
создании новых спутниковых сетей 
практически безальтернативно исполь-
зование нового стандарта. Однако уже 
существующим спутниковым операто-
рам новый стандарт не предоставляет 
настолько существенных преимуществ, 
чтобы сподвигнуть их перейти на него 
и заменить все приемное оборудование 
у абонентов.

Зона 1 описывает возможности стан-
дарта при сверхнизких отношениях 
сигнал/шум — от -3,5 дБ до -10 дБ. Та-
кое низкое соотношение не позволяет 
эффективно использовать возможности 
спутникового канала для телевеща-
ния, поэтому в первоначальной версии 
стандарта отсутствовали модуляцион-
ные схемы для таких отношений сиг-
нал/шум. Но времена меняются. Се-
годня рассматриваются проекты, для 
которых приемлемы даже очень низ-
кие потоки, если их можно получать 
на очень маленькую антенну или на 
движущихся объектах  — самолетах, 
кораблях, автотранспорте. Например, 
мобильное спутниковое телевидение 

Новая спецификация стандарта DVB-S2X в области 
массового применения для DTH-систем имеет 
определенные преимущества, особенно для 
сервисов нового поколения (UHD, HEVC), что делает 
привлекательным его использование при реализации 
новых спутниковых проектов

Рисунок 2* https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Шеннона_—_Хартли



57

ТЕХНОЛОГИИ  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

или мобильный спутниковый Интернет. 
Поэтому в новом стандарте добавлены 
модуляционные схемы, которые могут 
работать при таких низких отношени-
ях сигнал/шум. Это потребовалось для 
специальных проектов, поддержка ко-
торых не предусматривалась в старом 
стандарте, поэтому сравнивать возмож-
ности версий стандартов в данном слу-
чае некорректно. Найдет ли практиче-
ское применение работа в этой области, 
покажет время. Но в любом случае, мы 
говорим о новых проектах, которые ни-
как не повлияют на уже существующие.

Зона 3 описывает возможности стан-
дарта при высоких отношениях сигнал/
шум —выше 15 дБ. Такое соотношение 
можно получить только при использо-
вании антенн большого диаметра — до 
нескольких метров,  — которые отлича-
ются высокой стоимостью и сложно-
стью в настройке и эксплуатации. По-
этому такие антенны не применяются 
в  системах DTH, а используются только 
как профессиональное оборудование. 
При таком высоком отношении сигнал/
шум в соответствии с теоремой Шен-
нона можно обеспечить существенное 
повышение скорости передачи инфор-
мации в  канале. Однако существующий 

стандарт DVB-S2 был ориентирован 
на  системы DTH и не имел в своем со-
ставе высоких модуляционных схем, 
которые необходимы для реализации 
потенциально достижимой пропускной 
способности для систем с высоким отно-
шением сигнал/шум.

В новой версии стандарта такие мо-
дуляционные схемы добавлены, что 
и  обеспечило повышение пропускной 
способности канала до 51%. Именно эту 
цифру любят анонсировать на презен-
тациях DVB-S2X. Действует правило, что 
ложь — это «правда, чистая правда, но не 
вся правда». В реальности такое улуч-
шение может быть достигнуто только 
в  некоторых профессиональных обла-
стях применения, например для профес-
сиональной спутниковой дистрибуции 
сигналов или организации спутнико-
вых магистральных интернет-каналов, 
то есть в сегментах, на которые старый 
стандарт просто не был ориентирован.

Итого
Новая спецификация стандарта 

DVB-S2X в области массового примене-
ния для DTH-систем имеет определен-
ные преимущества, особенно для серви-
сов нового поколения (UHD, HEVC), что 

делает привлекательным его использо-
вание при реализации новых спутнико-
вых проектов.

Вместе с тем эти преимущества недо-
статочны для того, чтобы стимулировать 
существующих операторов DTH-систем 
к переходу на новый стандарт, так как 
это потребует массовой замены парка 
приемного оборудования.

Добавление модуляционных схем 
для работы в области сверхнизких от-
ношений сигнал/шум позволяет реа-
лизовывать новые классы спутниковых 
проектов: спутниковое мобильное те-
левидение, спутниковый мобильный 
Интернет, мобильные приложения и т. д. 
Насколько эти проекты будут экономи-
чески востребованы, покажет время.

Добавление улучшенных модуляцион-
ных схем для работы в области высоких 
отношений сигнал/шум с повышенным би-
трейтом позволит значительно повысить 
эффективность работы профессиональ-
ных систем дистрибуции телепрограмм. 
Учитывая ограниченное количество ис-
пользуемого приемного оборудования в 
таких системах и существенный выигрыш 
в пропускной способности каналов, мож-
но ожидать быстрого внедрения формата 
DVB-S2X в такие системы. 
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Второе дыхание DVB
Константин Быструшкин, заместитель генерального директора ЗАО «МНИТИ»

Развитие телевизионных и дисплейных технологий наглядно показало, 
что возможности европейской системы эфирного цифрового телевещания 
DVB-T/T2 первого и второго поколений все больше и больше отстают от 
возросших требований вещательных компаний и телезрителей. О том, 
в каком направлении в ближайшие годы будет развиваться европейское 
цифровое телевидение, — наш репортаж с IBC-2017.

Несмотря на непререкаемый авто-
ритет международной выставки NAB в 
Лас-Вегасе как мирового законодателя 
телевизионной моды, для европейских 
экспертов амстердамская IBC по-преж-
нему остается отраслевой выставкой № 1.

Во-первых, в отличие от NAB, на ней 
демонстрируются технические решения 
и аппаратура, максимально ориентиро-
ванные на европейскую систему циф-
рового телевидения DVB. Во-вторых, 
именно в Амстердаме мозговой центр 
в лице ведущих идеологов DVB.org рас-
сказывает о своих самых последних 
разработках и текущем видении кон-
сорциумом путей дальнейшего развития 
европейского телевещания. Для иллю-
страции этих трендов на стенде DVB, 
традиционно занимающем почетное 
место в первом павильоне, устраивает-
ся живая демонстрация самых интерес-
ных технологических новинок текущего 
года, которые должны стать ориентиром 
как для промышленности, так и для ве-
щательных компаний.

Будущее европейского ТВ
Прошедшая в сентябре IBC-2017 не 

стала исключением. Тем более что экс-
позиция DVB в этом году должна была 
послужить ответом на показанную на 
NAB-2017 новейшую американскую си-
стему ATSC 3.0. О достоинствах третьей 
версии «американки» мы уже расска-
зывали в  статье «Китайская грамота» 
(«Теле-Спутник» № 9 (263) за 2017 год), 
поэтому повторяться не будем. Отметим 
только, что благодаря целому ряду инно-
вационных технологий ATSC 3.0 уверен-
но уходит в отрыв от старых стандартов 
DVB второго поколения (DVB-S2/T2/C2). 

Это неудивительно, ведь их базовые тех-
нические решения были разработаны 
почти 10 лет назад. Было интересно  — 
чем ответят европейцы на этот вызов?

Поэтому пресс-конференция на тему 
«Будущее с точки зрения DVB» вызвала 
живой интерес у журналистов. Вот лишь 
некоторые из заявленных руководством 
DVB тем для обсуждения: виртуальная и 
дополненная реальность, вторая фаза 
развития UHDTV  — HDR-WCG-HFR  — 
Next Generation Audio, IP Альянс/DVB, 
технология IP распределения сигналов 
DVB в доме на мобильные устройства и 
другое оборудование по сети Wi-Fi.

Для разминки председатель кон-
сорциума DVB Питер Макавок (Peter 
MacAvock) проинформировал журнали-
стов о деятельности DVB и его приори-
тетах при разработке дорожной карты 
создания новой версии стандартов DVB. 
По его словам, в 2017 году консорциум 

сосредоточил внимание на работах, ко-
торые будут реально способствовать из-
менению технологий европейского ве-
щания в направлении наиболее полного 
удовлетворения потребностей веща-
тельных компаний и абонентов. В пер-
вую очередь, это широкое практическое 
внедрение технологий расширенного 
динамического диапазона (HDR) и ши-
рокого цветового пространства изобра-
жения (WCG), разработка которых была 
закончена в прошлом году. Здесь, од-
нако, имеются определенные трудности, 
так как среди членов консорциума пока 
нет единой точки зрения — какую систе-
му HDR сделать стандартом для DVB.

Системы PQ10 (HDR10) и HLG10 
(Hybrid Log Gamma 10 бит), входя-
щие в текущую версию спецификации 
DVB/HDR, могут быть относительно 
легко реализованы с помощью за-
грузки специального программного 
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обеспечения в телевизоры на приемной 
стороне. Однако обеспечиваемый ими 
прирост качества изображения, по все-
общему признанию, значительно уступа-
ет системе Dolby Vision с 12-разрядным 
представлением видеосигнала. В свою 
очередь, практическая реализация Dolby 
Vision более сложна из-за необходимо-
сти установки в телевизор дополнитель-
ной специальной микросхемы-декодера 
для обработки большого объема ста-
тических и динамических метаданных 
о яркости картинки и расширенном диа-
пазоне ее цветового пространства.

Как видим, каждая из этих технологий 
имеет как достоинства, так и недостатки. 
Поэтому перед DVB стоит очень непро-
стая задача окончательного выбора ба-
зового стандарта HDR для европейско-
го телевидения. Тем более что членами 
консорциума не решен принципиаль-
ный вопрос: нужно ли детально регла-
ментировать в спецификации DVB/HDR 
описание метаданных и битов сигнали-
зации о режимах работы этой системы.

Положение еще больше осложняется 
тем, что корейская компания LG предло-
жила еще один вариант расширенного 
динамического диапазона Advanced 
HDR (Active* HDR), созданный совместно 

с компанией Technicolor. Мало того, что 
эта технология поддерживает форматы 
HDR10 и HLG10, а также премиальный 
формат Dolby Vision, она еще и оптими-
зирует видеопоток со статическими и 
динамическими метаданными об уров-
не яркости и динамическом диапазоне 
под каждый конкретный эпизод, что де-
лает картинку наиболее яркой и реали-
стичной. К тому же есть свои варианты 
«расширенного диапазона» у Philips и 
Samsung, а также у их партнеров.

Тем не менее определяться надо, и 
поэтому представители DVB предложи-
ли следить за новостями и дождаться 
конца года, когда ими должны быть при-
няты важные решения по этому вопросу.

Почти cтоль же запутана ситуация и с 
выбором системы окружающего звука 
для DVB. По словам Питера Макавока, 
консорциум после долгих споров вро-
де бы пришел к консенсусу об исполь-
зовании для звукового сопровождения 
программ HDTV/HDR/WCG систем AC-4 и 
Dolby Atmos, разработанных Dоlby Labs. 
Однако представленная на IBC-2017 
компанией DTS аналогичная Dolby Atmos 
объектно-ориентированная система по-
гружающего звука DTS:X вновь застави-
ла вернуться к этому вопросу. Сегодня 

в кругах DVB склоняются к решению 
объявить разработки обеих компаний 
опционными и предоставить вещателям 
право самостоятельного выбора, в какой 
их них транслировать звуковое сопрово-
ждение. Однако это предъявляет к при-
емникам дополнительные требования по 
поддержке всех этих систем.

Несмотря на упомянутые трудности, 
ни у кого сегодня нет сомнений, что вне-
дрение упомянутых технологий улучше-
ния звука и изображения в системе DVB 
будет способствовать существенному 
улучшению качества европейского циф-
рового телевидения и приблизит его по 
этим параметрам к ATSC-3.0. 

Однако у американской системы 
остается еще такое важное преимуще-
ство, как использование IP-платформы 
для передачи мультимедийных сигна-
лов на мобильные устройства. Что ж, в 
DVB работают и в этом направлении. 
Питер Макавок рассказал, что текущая 
стратегия развития DVB предусматрива-
ет поддержку IP-доставки DVB-контента 
в домашних условиях для облегчения 
перехода к предоставлению бесшов-
ных гибридных услуг широкополосно-
го вещания на разные типы термина-
лов, включая планшеты и смартфоны. 
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В  частности, начата разработка специ-
фикации DVB ABR (адаптивный битрейт) 
Multicast Solution для передачи зрите-
лям таргетированной (связанной с  ви-
деопрограммой) целевой рекламы на 
основе стандарта HbbTV 2.0.1.

Все эти нововведения будут обобще-
ны в новой редакции стандартов DVB. 
В  представленной на пресс-конферен-
ции дорожной карте обозначены вре-
менные рамки этих работ (см. таблицу).

Таким образом, если все сложится 
удачно, в 2020 году мы увидим новое 
дополненное и улучшенное издание 
стандартов DVB.

Наглядные примеры
Для того чтобы показать реальность 

осуществления этих планов, на стенде 
консорциума была развернута зона де-
монстрационных технологий IBC DVB 
Demo 2017. О том, что на ней выставлено, 
подробно рассказал исполнительный ди-
ректор DVB Питер Зиберт (Peter Siebert).

В этом году стенд DVB состоял из трех 
демо-зон.

В первой проводилась демонстрация 
приема по сети наземного цифрово-
го телевидения DVB-T2-сигнала HDTV 
(1080р) с повышенной частотой кадров 
HFR (100 Гц) и расширенным диапазо-
ном яркости изображения HDR 10.

Передачей по эфиру сигнала HDTV 
(даже и с HDR) сегодня мало кого уди-
вишь (в Москве, например, ФГУП «РТРС» 
почти год проводит экспериментальное 
вещание DVB-T2/UHDTV), однако на 
IBC-2017 впервые можно было увидеть, 
как выглядит реальная эфирная картин-
ка HDTV с использованием одновремен-
но и HDR, и HFR. При этом, так как пере-
давалось изображение с прогрессивным 
растром, да еще и с удвоенной частотой 
кадров 100 Гц, использовался алгоритм 

сжатия HEVC/H.265. Особо отметим, что 
прием демонстрационной программы 
DVB-T2/HDTV/HDR/HFR осуществлял-
ся на серийный телевизор 55" OLED C7 
компании LG (правда, со специально 
доработанным программным обеспе-
чением). Для того чтобы максимально 
эффектно продемонстрировать преи-
мущества технологии HFR, показывали 
видеопрограмму футбольного матча с 
постоянной сменой планов быстро пе-
ремещающихся игроков.

Что можно сказать? По личному впе-
чатлению, картинка действительно была 
замечательной, однако радикальных от-
личий от виденных ранее изображений 
простого HDR/WCG увидеть не удалось. 
Вполне допускаю, что на экране боль-
шего чем 55" размера эти отличия будут 
заметны. Пока же можно только уверен-
но утверждать, что при использовании 
кодека HEVC/H.265 передача удвоенных 
по частоте кадров цифровых картинок по 
сетям DVB-T2 принципиально возможна.

Во второй демо-зоне была показана 
передача таргетированной (связанной) 
рекламы с использованием техноло-
гии HbbTV 2.0.1 (Targeted Advertising 
(IRT, HbbTV)).

Спецификация HbbTV 2.0.1 позво-
ляет организовать передачу большого 
числа связанных с телевизионной про-
граммой информационных сервисов 
(IP Broadband) параллельно с цифровым 
вещанием (DVB-T2 Broadcast). Это имеет 
важное значение для возможности моне-
тизации эфирного цифрового вещания. 
И хотя технологию HbbTV, прямо скажем, 
назвать горячей новинкой язык не пово-
рачивается, ее текущая версия 2.0.1 дей-
ствительно позволяет просто и удобно 
потреблять дополнительную информа-
цию. Правда, насколько это будет востре-
бовано зрителями — большой вопрос.

Еще одна демо-зона была посвящена 
распределению программ DVB (DVB-S2) 
по IP протоколу.

В соответствии с последней телеви-
зионной модой, заданной ATSC 3.0, смо-
треть цифровые телевизионные програм-
мы можно не только (и не столько) на 
экране телевизора, но и на мобильных 
устройствах. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, производители телевизионной 
аппаратуры (телевизоров и цифровых 
приставок) все чаще используют пре-
образователи DVB в IP-потоки, которые 
затем транслируют по дому при помощи 
встроенного в телевизор или пристав-
ку модуля Wi-Fi. В качестве DVB-S2/IP- 
передатчика Wi-Fi на стенде DVB использо-
вался телевизор Panasonic TX-50DXW784TV. 
Сигнал с него можно было легко принять 
на любой расположенный рядом смарт-
фон или планшет. Вы спросите — для чего 
это надо? Ну, например, для просмотра на 
смартфоне программ платного цифрового 
телевидения, которые просто так в Интер-
нете не скачаешь.

Время больших перемен
Как видим, технологии не стоят на 

месте. Очевидно, что даже самые со-
вершенные из них по прошествии не-
скольких лет неизбежно устареют. И это 
прекрасно понимают специалисты, 
определяющие техническую политику 
DVB-консорциума. И пресс-конференция 
на IBC-2017 это еще раз подтвердила.

Помимо озвученных выше тем, также 
обсуждались вопросы виртуальной и 
дополненной реальности (VR/AR), да и 
много еще чего. Проблем, требующих ре-
шения, сегодня в избытке. Например, над 
созданием единой платформы для VR-те-
левидения и телевидения 360° только в 
Европейском вещательном союзе (EBU) 
работают более 50 исследовательских 
групп, но пока такое решение не просма-
тривается даже теоретически. В отчаянии 
руководство EBU даже пообещало в ка-
честве приза оплатить команде разра-
ботчиков, которые решат эту задачу, не-
дельный тур в Женеву, но пока никто не 
подал заявку на это путешествие.

Мы специально не стали подробно 
останавливаться на этих вопросах, каж-
дый из которых требует как минимум от-
дельной статьи. Поэтому здесь мы ставим 
точку в специальном репортаже с IBC-
2017. Судя по всему, уже в ближайшем 
будущем цифровое телевидение будет 
не раз радовать нас новыми технологи-
ческими достижениями. И тем самым из-
менит жизнь к лучшему. 

Этапы работ Содержание этапа Результат

2017—2018 годы Изучение направлений  
совершенствования DVB

Подготовка Study Mission 
Report

2018—2019 годы 

Изучение коммерческих 
вопросов и требований. 
Рыночная модель внедрения 
«улучшенного DVB»

Commercial Requirement

2019—2020 годы Разработка технических  
требований и спецификаций Specification (стандарты) 

2020 год 
Начало коммерческого 
внедрения новых технологий 
«улучшенного DVB» 

Этапы реализации дорожной карты создания новой версии стандартов DVB


